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Аннотация. В статье анализируется современное состояние трудовых ресурсов, 

как определяющего фактора подъема экономики Дальнего Востока.  Этот регион 

имеет особое стратегическое значение в свете провозглашенного курса политик Пра-

вительства РФ «с поворотом на Восток».  Тем не менее, в регионе отмечается не 

только сокращение численности населения (с 1991г. по 2016г. на 23.2%), но и увели-

чение оттока молодых высококвалифицированных кадров в экономически более раз-

витые западные регионы России.  При этом основным источником пополнения тру-

довых ресурсов становятся иммигранты из стран СНГ (более 70%).  Сложившаяся на 

Дальнем Востоке структура миграционного потока не только не способствует подъ-

ему экономики региона, но и создает серьезную угрозу национальной экономиче-

ской безопасности страны, учитывая перенаселенность многих соседних государств 

АТ Р. 

Для решения обсуждаемой проблемы необходимо разработать целевую долго-

срочную стратегию с обоснованными перспективными программами демографиче-

ского развития страны в целом, неотъемлемой частью которой должен стать Дальне-

восточный регион с его миссией по обеспечению национальной экономической без-

опасности России.  
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В современной мировой экономике меж-

дународная миграция населения переросла в 

глобальный процесс, охвативший практиче-

ски все страны и континенты, независимо от 

уровня их экономического развития.  По 

убеждению профессора Вишневского мир 

стоит на пороге глобального миграционного 

взрыва.  Уже сегодня в развитых странах ми-

гранты из развивающихся стран составляют 

11% населения[1]. 

Миграционный процесс оказывает все 

большее влияние на такие аспекты мирового 

хозяйства, как экономика, политика, демогра-

фия и национальные отношения.  Столь мощ-

ное влияние на развитие основных парамет-

ров функционирования национальных эконо-

мик побуждает правительства государств уде-

лять все большее внимание управлению ми-

грационным процессом, внося соответствую-

щие изменения в национальные миграцион-

ные системы по мере возникновения внутрен-

них несоответствий или появлению новых 

внешних факторов.  Миграционная политика 

стала важной составляющей государственной 

внешней и внутренней политики стран, наци-

ональной экономической безопасности. 

В современной экономической литера-

туре, несмотря на наличие множества опреде-

лений, отсутствует единое общепринятое по-

нятие «миграция населения».  Тем не менее, 

опираясь на труды советский и российских де-

мографов (В.И. Переведенцева, Л.Л. Рыби-

ковского, А.Г. Вишневского, В.А. Ионцева, 

Е.Л. Мотрич и др.), в понятие «миграция насе-

ления» входит территориальное перемеще-

ние, связанное с пересечением внешних и 

внутренних границ поселения преимуще-

ственно с целью трудоустройства. 

Миграция населения может оказывать 

как положительное, так и негативное влияние 

на экономику принимающих стран.  При от-

рицательном сальдо миграция ведет к сокра-

щению численности населения страны/реги-

она, а при положительном она, наряду с есте-

ственным приростом, является или источни-

ком восходящей демографической динамики, 

или выступает фактором компенсации есте-
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ственной убыли.  По предварительным оцен-

кам в различные виды миграции ежегодно во-

влекается до 3% населения планеты. 

В текущем столетии при сохраняющейся 

тенденции снижения темпов роста населения, 

что, прежде всего, характерно для наиболее 

развитых стран, миграция выступает факто-

ром компенсации н убыли населения.  Так в 

Швейцарии доля трудовых мигрантов в числе 

занятого населения составляет 17.3%, во 

Франции – 7.2%, Германии – 5.3%[2].  Основ-

ной причиной данной проблемы является сло-

жившаяся во многих странах мира тенденция 

к снижению коэффициента рождаемости, ве-

дущая к демографическому старению и росту 

демографической нагрузки пожилого населе-

ния на трудоспособную часть общества.  К 

началу 2000 г. в целом по миру общая числен-

ность лиц в возрасте 60лет и старше составила 

600 млн человек, а к 2050г. она прогнозиру-

ется до 2 млрд. чел., что приведет к возраста-

нию нагрузки по содержанию престарелых 

членов общества. 

В настоящее время отношение нетрудо-

способного населения к трудоспособной ча-

сти общества в странах Европы (в том числе и 

в России) превышает 0.3% (то есть 300 чело-

век пожилого возраста на 1000 трудоспособ-

ных).  К 2030г. это соотношение прогнозиру-

ется до 0.6% и к 2050г. до 0.8%[3].  Послед-

ствия такой проблемы пока трудно оценить, 

но становится очевидным ее негативное влия-

ние на рынок труда, систему социального и 

пенсионного страхования и, в конечном 

итоге, на экономическое развитие страны. 

Нарастающий дисбаланс в возрастной 

структуре населения мирового сообщества 

предопределяет высокую вероятность пере-

мещения излишней части трудового населе-

ния из развивающихся стран в экономически 

более развитые, где растет дефицит трудовых 

ресурсов.  В настоящее время основными по-

ставщиками иностранной рабочей силы явля-

ются Индия, Филлипины, Вьетнам, Китай в 

Азии; Алжир, Мозамбик, Морокко в Африке; 

Мексика – в Северной Америке; в Европе – 

Турция, Сербия и т.д. 

С распадом Советского Союза возрос по-

ток мигрантов из бывших союзных республик 

в Российскую Федерацию.  Россия превраща-

ется в мощный миграционный центр(третий в 

мире после США и Германии).  За 1992 – 

1999гг. миграционный поток в РФ составил 

около 4млн.чел.[3].  В современной структуре 

миграционных потоков в Россию подавляю-

щее большинство (около 75%) граждан пре-

бывает из государств СНГ (Таджикистан, Уз-

бекистан, Казахстан, Молдова, Украина), 

около 11% - их стран Европейского Союза, 

оставшаяся часть приходится на Китай, Вьет-

нам, КНДР[4].  Растущий поток мигрантов яв-

ляется значимым фактором политического, 

экономического и демографического разви-

тия России.  Положительный эффект данного 

процесса будет сохраняться при условии не-

снижающегося коэффициента рождаемости.  

В России, как и во многих развитых странах, 

наметилась устойчивая тенденция к сниже-

нию данного показателя (1.76 в 2016г. и 1.78 в 

2015г.). Для самовоспроизводства населения 

необходимый коэффициент рождаемости дол-

жен быть 2.1.  Как свидетельствует мировая 

статистика, такого коэффициента сегодня нет 

ни в одной развитой стране. Лидерами по сум-

марному коэффициенту рождаемости (СКР) 

являются такие слаборазвитые страны, как 

Нигер (7.03), Мали (6.25), Уганда (6.06) и 

др.[1]. 

С ростом мирового миграционного про-

цесса все острее заявляет о себе негативная 

его сторона – нелегальная миграция.  Оценить 

реальные масштабы этого процесса практиче-

ски невозможно, учитывая, что основная 

масса нелегалов оседает в теневой экономике.  

По самым приблизительным оценкам в США 

число нелегальных мигрантов составляет от 2 

до 15 млн чел, в Европе – от 0.3 до 5 млн чел., 

в Японии – от 300 тыс. до1 млн. чел, в России 

– от 1.5 до 5 млн чел. [3]. 

Рост нелегальной миграции специалисты 

объясняют не только разными уровнями эко-

номического развития между странами реци-

пиентами и странами донорами нелегалов.  

Здесь сказывается и такой фактор, как относи-
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тельная прозрачность многих государствен-

ных границ между этими странами, несмотря 

на принимаемые ограничивающие меры неле-

гальной миграции.  Примером может служить 

«прозрачность» границ между США и Мекси-

кой, между Россией и бывшими республи-

ками СССР.  В России наиболее многочислен-

ный поток нелегалов приходится на Узбеки-

стан, Таджикистан, Армению и Украину.  Они 

оседают в основном в теневой экономике, где 

не требуется высококвалифицированная ра-

бочая сила (строительство, сельское, домаш-

нее хозяйство и др.).   

Условия и механизм привлечения неле-

гальных иммигрантов создают комплекс серь-

езных проблем для страны их пребывания.  

Среди них: безудержная эксплуатация трудо-

вых нелегалов (повышенная продолжитель-

ность рабочего дня, сверхурочные работы, 

вредные условия труда), низкий уровень 

оплаты труда (задолженности по оплате 

труда, невыплата заработка и др.), бесправное 

положение (отсутствие договоров о найме, 

изоляция от внешнего мира, изъятие паспор-

тов, угроза арестом) и другие неблагоприят-

ные аспекты.  Эти аспекты отрицательно вли-

яют не только на социально-экономическое 

развитие принимающих стран, но и представ-

ляет серьезный вызов их национальной без-

опасности и, в целом, росту международной 

напряженности. 

Решению затронутых проблем будет спо-

собствовать не только корректировка нацио-

нальной правовой системы принимающих 

стран, но и более тесная координация их сов-

местных действий на уровне экономических 

интеграционных объединений (ЕС, НАФТА, 

ЕАЭС и др.) и соответствующих структур 

ООН. В частности, для России такая коорди-

нация необходима в первую очередь на 

уровне Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), члены которого (Беларусь, Казах-

стан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан) 

формируют основной миграционный поток в 

РФ.  

  По имеющимся прогнозам, в ближай-

шей перспективе миграционный поток из 

стран содружества будет возрастать на фоне 

продолжающегося снижения населения Рос-

сии и сохраняющейся иммиграции россиян в 

наиболее развитые страны.  И если по количе-

ству поток наших сограждан возможно будет 

снижаться, то в качественном отношении в 

эмиграции растет доля высококвалифициро-

ванных специалистов.  По данным Росстата, 

если с 2002 по 2010гг. число эмигрировавших 

специалистов с высшим образованием снизи-

лось почти в два раза (до 4315чел.), то уже с 

2012г. уехало 5700 дипломированных специа-

листов, в том числе 74 кандидата и доктора 

наук[5].  

Настораживает и другой негативный фак-

тор данной проблемы.  В частности, если 

раньше число уезжающих специалистов до-

статочно быстро компенсировалось подготов-

кой новых кадров в стране, то в настоящее 

время, с учетом демографического спада, дан-

ная компенсация становится маловероятна.  

Более того, помимо неблагоприятной ситуа-

ции, здесь отрицательно сказывается прово-

димая реформа в науке и образовании (резкое 

сокращение ученый советов и институтов), 

которая подталкивает молодых специалистов 

к выезду из страны, т.к. они не видят возмож-

ности применения полученных знаний и даль-

нейшего карьерного роста[6]. 

По данным ЮНЕСКО в России за 2007 – 

2015гг. количество ученых сократилось с 

7.3% до 5.7%.   Сохранение имеющихся нега-

тивных тенденций представляет серьезную 

угрозу для страны, как в технологическом раз-

витии, так и для экономической ее безопасно-

сти.   

Негативные тенденции по демографии в 

стране еще более остро ощущается в отдель-

ных регионах России, особенно тех, которые 

традиционно относятся к разряду депрессион-

ных.  К числу таких в первую очередь отно-

сится Дальневосточный регион, который вы-

деляется среди других своей обширной терри-

торией (6.1 млн. кв. км), самой низкой плотно-

стью населения (1 чел на кв.км), наличием 

природных ресурсов и самым выгодным гео-

графическим положением по отношению к 
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быстроразвивающемуся центру мировой эко-

номике и политике – Азиатско-Тихоокеан-

скому региону. 

На Дальнем Востоке сохраняются такие 

негативные тенденции, как продолжающийся 

отток населения, его низкая покупательная 

способность, как следствие низкого уровня 

жизни, менее комфортных условий прожива-

ния по сравнению со средними показателями 

по России.  За период с 1991 по 2016гг. Даль-

ний Восток потерял 23.2% населения (каж-

дого пятого жителя).  На начало 2017г. в реги-

оне проживало 6184.5тыс. чел. (4.5% населе-

ния России), но отток населения за пределы 

региона продолжается.  По сокращению и от-

току населения Дальневосточный регион яв-

ляется лидером в стране.  Причиной тому яв-

ляется сохранение низких темпов рождаемо-

сти и сокращение доли населения трудоспо-

собного возраста.  Если в 2015г. эта доля со-

ставляла 59.5%, то по прогнозам к 2025г. она 

составит 57.3%, а к 2050г. 46.7% [7]. 

В миграционном потоке населения Даль-

него Востока определяющую роль играют два 

направления: межрегиональное по России и 

эмиграция в зарубежные страны.  Основной 

миграционный отток за пределы Дальнего Во-

стока приходится на межрегиональное 

направление, по которому выезд дальнево-

сточников за 2010-2015гг. вырос в 1.7 раза.  

Лидерами здесь являются Центральный, Се-

веро-западный и Южный федеральные 

округа, на долю которых в 2015г. приходится 

около 62% мигрантов Дальнего Востока.  

Складывается настораживающая ситуация, 

при которой Дальний Восток выступает доно-

ром трудовых ресурсов для более благополуч-

ных федеральных округов России.   При этом 

выезжают в основном молодые, высоко-ква-

лифицированные кадры, острый дефицит ко-

торых ощущается в самом регионе.  В тоже 

время этот дефицит в регионе решается в ос-

новном за счет внешней миграции.  В 2014г. 

доля официально оформленных иностранных 

рабочих в общем количестве занятых в эконо-

мике Дальнего Востока составляло 4.5% (в 

среднем по России: 2.9%).  Основную массу 

прибывающих в регион трудовых иммигран-

тов составляют граждане СНГ, на долю кото-

рых приходится более 70%.  Более 32% от об-

щего количества трудовых мигрантов состав-

ляют граждане Узбекистана, в то время, как 

доля стран ЕАЭС колеблется от 7 до 7.6% [8].  

Вклад иностранных иммигрантов из стран 

дальнего зарубежья составляет около 30%, из 

них на долю КНР приходится более 20% и 

КНДР – около 8%.  Сферой приложения их 

труда являются отрасли, не требующие высо-

кой профессиональной подготовки.    

Сложившаяся на Дальнем Востоке демо-

графическая ситуация явно не отвечает тем за-

дачам и той роли, которая отводится региону 

в свете провозглашенной экономической по-

литики России с ее «поворотом на Восток».  В 

контексте данного направления Дальнево-

сточный регион призван выполнять такие 

важнейшие функции, как внешнеэкономиче-

ские, логистические и геополитические, что 

придает ему особый статус и значимость в со-

временном и перспективном развитии России.   

Достижение поставленных целей во мно-

гом будет определяться успешным решением 

демографического развития региона, что 

предполагает наличие четко выверенной по-

следовательной политики государства.  Сле-

дует отметить, что несмотря на ряд принима-

емых целевых программ по развитию Даль-

него Востока (2000г., 2005г., 2018г., 2025г.), 

развитие особых экономических зон (ОЭЗ), 

осуществление крупных инвестиционных 

проектов (газо- нефтепроводов), развитие тер-

риторий опережающего развития (ТОР), по-

ложительных сдвигов в решении демографи-

ческой проблемы не происходит.  

Главной причиной происходящего явля-

ется тот факт, что принимаемые программы 

по Дальнему Востоку носят разрозненный и 

запоздалый характер, не говоря уже о степени 

их выполнения.  В этой связи требуется не 

эпизодическая корректировка с внесением тех 

или иных дополнительных мер, а разработка 

целевой долгосрочной стратегии с обоснован-

ными перспективными программами демо-

графического развития восточной части Рос-
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сии.  Эти документы должны стать неотъем-

лемой частью общероссийской стратегии де-

мографического развития с учетом особой 

роли Дальнего Востока и Сибири, как в соци-

ально-экономическом развитии страны, так и 

в обеспечении ее национальной экономиче-

ской безопасности.   

В решении этой проблемы акцент должен 

быть направлен на закрепление постоянного 

населения на Востоке страны, создание здесь 

более привлекательных условий для жизне-

обеспечения по сравнению не только со сред-

нероссийскими, но и сопоставимыми с сосед-

ними территориями, в частности Северо-Во-

сточными провинциями Китая, где проживает 

107 млн. чел.  Так, правительство одной из 

этих провинций (Хэйлундзян) готово создать 

совместные центры по подготовке специали-

стов для работы на территории России с раз-

мещением их как в РФ, так и в КНР.  Для пе-

ренаселенного Китая такое предложение яв-

ляется весьма актуальным.  Для России же 

дальнейшее ухудшение демографической си-

туации и нарастающими масштабами имми-

грации может привести к дезинтеграции 

страны[8].  Во избежание возможных нежела-

тельных последствий, по мнению экспертов 

Высшей школы экономики, настало время пе-

ревести «поворот на Восток» и, в первую оче-

редь, развитие Сибири и Дальнего Востока из 

явления технократического в явление обще-

национальное.
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Abstract. In this article the author looks at a modern state of labor resources develop-

ment, as a key factor in the revival of the Russian Far East economy.  The region has a 

unique strategical role as a part of the “turn to the East” development policy, introduced by 

the Russian Government.  Yet population of the region is declining rapidly (showing a 

23.2% drop in the period 1991-2016), young highly educated people are leaving the region 

for more developed parts of the Russian Federation.  Immigrants from less developed NIS 

countries add to the Far Eastern population, counting for over 70% of total number of im-

migrants in the region.  Such a migration structure does not promote economic growth of 

the region and even more so threatens the national economic security. To deal with such 

situation a long term development program has to be defined, taking in consideration the 

above mentioned migration issues of the regional development. 
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